
 
 

Паспорт дисциплины «Обеспечение противодействия 

коррупции» 

 

Цели дисциплины: 

- формирование способности выявлять коррупционные схемы и мошеннические 

действия экономической направленности и навыков противодействия коррупции и 

отмывания денег. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина входит в обязательную часть модуля дисциплин, инвариантных для 

направления подготовки, отражающих специфику ВУЗа основной 

образовательной программы (ФГОС ВО) по направлениям 38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент» (программа подготовки бакалавра). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Коррупция в современном мире: генезис и тенденции развития. Юридическая 

ответственность за коррупционные преступления и правонарушения. Субъекты 

реализации функций по профилактике коррупционных правонарушений: система и 

способы реализации полномочий. Уголовно-правовые средства противодействия 

коррупции. Понятие, признаки, сущность коррупции, как социально-правового 

явления. Причины и формы проявления коррупции. Последствия коррупции. 

Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции. 

Организационные основы противодействия коррупции на государственной и 

муниципальной службе. Основные направления противодействия коррупции на 

государственной и муниципальной службе. Антикоррупционная политика 

организации. Коррупционные риски организации. Выявление и урегулирование 

конфликта интересов. Стандарты антикоррупционного поведения работников 

организации. Внутренний контроль и аудит, иные антикоррупционные меры. 

 

Пререквизиты дисциплины: 



Изучение дисциплины «Обеспечение противодействия коррупции» базируется на 

сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения базовых дисциплин 

профессионального цикла: «История», «Политология», «Право». 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Дисциплина «Обеспечение противодействия коррупции» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

 

ОНК-2. Владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу 

и мировоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей: 

знать: 

- правовые категории, терминологию, современного законодательства в сфере 

противодействия коррупции; 

уметь: 

- принимать обоснованные управленческие и организационные решения и 

совершать иные действия в точном соответствии с законом; 

владеть: 

- навыками применения основ теории права в различных его отраслях, 

направленных на противодействие коррупции. 

 

ИК-7. Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности: 

знать: 

- правовые и организационные основы противодействия коррупции; 

уметь: 

- анализировать факторы, способствующие коррупционным проявлениям, а также 

способов противодействия им; 

владеть: 

- навыками методики поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов, направленных на противодействие коррупции, в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

 


